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Программа составлена в соответствии с «Правилами приема граждан на обучение по 

программам магистратуры в 2018 году», утвержденными ректором УрФУ 29.09.2017 г., на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам магистратуры. 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической  

подготовленности поступающих в магистратуру бакалавров, либо специалистов. 

Цель – определить уровень владения знаниями, умениями и навыками, его 

достаточность для успешного освоения основной образовательной программы по профилю. 

Задачи:  

- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить уровень научной эрудиции претендента круг научных интересов, их 

соответствие профилю подготовки. 

 

 

ФОРМА И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

 

 

Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на программу магистратуры  

Направления 49.04.03 – СПОРТ. Магистерская программа «Мотивация и самореализация в 

спорте»  

Вступительное испытание включает ответы абитуриента на два вопроса. 

Первый вопрос - Теоретические основы психолого-педагогических знаний в области   спорта 

-абитуриент отвечает на вопросы связанные с психологией и педагогикой физической 

культуры и спорта.  

Второй вопрос - Направление предполагаемых исследований. При ответе студент может 

представить портфолио собственных достижений, включающее: 

—    документы, подтверждающие спортивные достижения (удостоверения о спортивных 

званиях, приказ о присвоении спортивного звания или разряда (заверенная копия), зачетная 

классификационная книжка спортсмена, дипломы и грамоты за призовые места в 

соревнованиях всероссийского, регионального и областного уровня - оригинал и копия); 

-     публикации, сертификаты участия в научно-практических конференциях, научных и 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, грантах -оригинал и копия; 

-    копия трудовой книжки (заверенная по месту работы), справка с места работы, 

удостоверение о категории (оригинал и копия). 

За ответ на каждый вопрос абитуриент может получить максимально 50 баллов. Итоговая 

оценка за экзамен выставляется но 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных при 

ответах на два вопроса. 
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Критерии оценки ответов вступительных испытаний в магистратуру 

 

Таблица1  

 
Вопрос 1. Теоретические основы психолого-педагогических знаний в области спорта 
Кол-во 
баллов 

Критерии 

41-50 Полный безошибочный ответ, демонстрирующий глубокое знание предмета. Поступающий 

выявляет основные тенденции и противоречия, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, аргументировано и достаточно полно отвечает на уточняющие 
вопросы членов комиссии. 

31-40 Ответ с отдельными несущественными упущениями и ошибками. Некоторые затруднения при 
ответах на уточняющие вопросы. 

21-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях. 

11-20 Ответ краткий, схематичный, не раскрывающий суть вопроса. Понятийный аппарат 

используется с грубыми ошибками. 

1-10 Отсутствие необходимых компетенций 

 

Вопрос 2. Направления  предполагаемых исследований 

Кол-

во баллов 

Критерии 

25-30 Объяснение сути направления предстоящего исследования: - логичное и обоснованное; 

19-24 - недостаточно аргументированное и конкретное; 

13-18 - представление о предстоящем исследовании излагается кратко без объяснения; 

7-12 - представления о предстоящем исследовании противоречивы и не обоснованы; 

1-6 - абитуриент не ориентируется в проблематике научных исследований. 

  Показатели Подтверждающие документы 

До 20 

баллов 

Наработки по теме исследования  Портфолио, включающее: 

   научная деятельность: - публикации (общее 

кол-во и статус статей); 

- участие в научных конкурсах, олимпиадах, 

грантах (победитель, призер (номинант), 
участие). 

- ксерокопии статей; 
  

- дипломы, грамоты, сертификаты 

(оригиналы и копии) 
 

 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел 1.Психолого-педагогические основы физической культуры 

1.1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 

Предмет, цели и задачи. Исходные понятия: деятельность (физическая культура) и 

личность (структура личности). Истоки в развитии психологии физического воспитания как 

прикладной науки психологии. 

1.2. Использование   средств   физической   культуры для   развития   психических, 

психомоторных, и познавательных способностей занимающихся 
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1.3.Развитие познавательной и психомоторной сферы школьников. Влияние 

физической культуры на развитие психических процессов (памяти, внимания), моторики 

(координация, ловкость, быстрота и др.). 

1.4.Развитие эмоционально-волевой сферы школьников. Психологические  состояния 

(эмоции, чувства, настроения). Влияние физкультуры на  стабилизацию эмоциональных 

состояний школьника. Волевая сфера школьника (непроизвольное и произвольное 

поведение, самоконтроль, мобилизация) и ее формирование в процессе уроков физкультуры. 

Урок физической культуры как средство формирования личности учащегося.  

1.5.Личностно-ориентированный подход к учащимся на уроках физической культуры. 

Использование средств физической культуры для формирования личностных качеств 

учащихся; самостоятельности, активности, инициативы, ответственности, стремления к 

достижению цели и др.  

1.6.Положительная и отрицательная роль оценки в учебном процессе. Мотивационная 

психотехнология курса психофизической культуры, пять этапов курса психофизи-ческой 

культуры (цели, задачи, содержание, результаты). 

1.7.История и настоящее психологии спорта.  Истоки и современное состояние 

психологии спорта. Психология спорта как практическая дисциплина. Психологические 

особенности спорта. Теоретическое и прикладное значение психологии спорта. Цели и 

задачи предлагаемого курса. Связь психологии спорта с другими науками. 

1.8. Мотивация в спорте. Мотивационная сфера спортсмена. Мотивы спортивной 

деятельности. Мотивация достижения успеха и избегания неудачи. 

1.9.Самооценка спортсмена и уровень притязания спортсмена. Уровни самооценок. 

Влияние самооценок на эффективность деятельности спортсмена. Формирование 

самооценок и уровня притязания в спортивной деятельности. 

1.10. Темперамент в спорте. Физиологические основы темперамента. Типы  

темперамента. Взаимосвязь темперамента и эффективности различных видов деятельности в 

спорте. Влияние спорта на спортсмена. Психологические особенности спортсменов, 

занимающихся различными видами спорта. 

1.11.Психический стресс в спорте. Три стадии психического стресса. Психический  

стресс. Влияние стресса на спортивный результат. Регуляция психического стресса. 

1.12.Тревога и тревожность в спорте. Ситуативная и соревновательная тревога. 

Регуляция уровня тревоги у спортсмена. 

1.13.Психодиагностика психических состояний и их коррекция. Методы диагностики 

психических состояний. Методы воздействий для коррекции психических состояний. 

1.14.Структура спортивного коллектива (команды). Статус в спортивной команде. 

Влияние межличностных отношений в результат спортивной деятельности. Роль лидеров в 

спортивно Конфликт в спортивной группе. Конфликтные взаимоотношения в системе 

«тренер-спортсмен» и «спортсмен - спортсмен». 

1.15.Тренер, стили руководства. Функции тренера. Требования к личности и 

деятельности тренера. Тренер: уровни деятельности.  

1.16.Формирование спортивного характера. Специфические черты спортивного 

характера. Условия необходимые для формирования спортивного характера. 

1.17.Планирование психологической подготовки к конкретному  соревнованию. Сбор 

информации об условиях будущего соревнования, соперниках и анализ данной информации.  

Определение цели выступления и способов ее достижения. Вероятностное 

программирование и моделирование соревновательной деятельности. 

1.18. Психологические и физиологические основы психической саморегуляции в 

спорте. История возникновения и развития психической саморегуляции в спорте. 

Физиологическое и психологическое влияние психической саморегуляции на организм 

человека. Возможности психической саморегуляции как средства регуляции психических 

состоя-ний человека в процессе спортивной деятельности. 
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1.19.Психическая регуляция в спорте. Принципы построения методов психической 

саморегуляции в спортивной деятельности. Психорегулирующая, ментальная и психофор-

мирующая тренировки. Эффективность и ограничения при использовании методов 

психической саморегуляции спорте. 

1.20. Психология отбора в спорте. Учет динамики формирования психических свойств 

и личностных качеств подростка как главный фактор психологического отбора в спорте. 

1.21.Влияние спорта на личность юного спортсмена. Влияние спортивной деятельности 

и установок тренера на личность юного спорте Динамика развития личностных качеств 

юных спортсменов в процессе занятий спортом и их влияние на спортивный результат. 
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